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Более 20% занятого населения Кыргызстана - это несовершеннолетние. Об этом сообщила президент 

общественного объединения «Доор Эли» Гульжамал Султаналиева на круглом столе «Социальное 

партнерство во имя будущего: правительство и гражданский сектор» в субботу. 

«На данный момент у нас не проводится масштабных исследований по учету детского труда, но из 

единственного официального источника национального статистического комитета понятно, что в 2007 

году в стране работали 40% детей. По оценкам, количество вовлеченных в какой-либо вид 

экономической деятельности детей в возрасте от 5 до 17 лет составляет 671 тыс. человек, что 

составляет 21,9% всех работающих в Кыргызстане», - сообщила Г. Султаналиева. 

По ее словам, среди работающих больше мальчиков 49%, чем девочек 41%, при этом девочки больше 

(78%) занимаются неоплачиваемой домашней работой по сравнению с мальчиками (59%). 

«Дети заняты на самой низкооплачиваемой физической работе. Самыми распространенными видами 

трудовой деятельности является работа на рынках, где наиболее высока возможность случайного 

заработка, работа на полях. Часть детей вынуждена заниматься добычей угля или металла на свалках 

закрытых урановых производств, другие нанимаются мойщиками, дворниками и уличными торговцами», 

- сказала Г. Султаналиева. 

«В прошлом году стартовал 5-месячный проект «Центр реабилитации работающих детей Дордоя». 

Результаты этого исследования удивили нас. Оказалось что как минимум 10% людей, занятых на рынке, 

являются несовершеннолетними детьми. Также в рамках данного проекта в жилом массиве Ак-Бата был 

открыт образовательный и культурный центр реабилитации для работающих детей «Дордоя», 50 детей, 

охваченных проектом, прошли курс социализации и посетили ряд культурных мероприятий», - заключила 

Г. Султаналиева. 

Как отметила Г. Султаналиева, согласно мировой статистике, порядка 8,3 млн детей в мире работают в 

запрещенных видах деятельности. Известно, что детский труд менее производителен, детей легче 

подвергать жестокому обращению, они менее уверены в себе и, следовательно, не могут отстаивать 

свои права. 

Напомним, детский труд запрещен Конституцией Кыргызской Республики, нанимать на работу детей 

разрешается лишь с 16 лет. 
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